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ПЛАН
спортивно-массовой работы
в 2016-2017 учебном году
№

1
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6

Мероприятия

Ответственные

Время
проведения

I. Организационная работа
Диагностика
И.В.Томаш
физического состояния
Т.Н.Осипенко
до 10
вновь прибывших
сентября
учащихся
Согласование с врачом
И.В.Томаш
ограничения нагрузок
Т.Н.Осипенко
сентябрь
для учащихся, имеющих
проблемы со здоровьем
Составление календаря
И.В.Томаш
игр, турниров и других
сентябрь
видов соревнований
Согласование со
И.В.Томаш
специальным
олимпийским комитетом
участия учащихся
сентябрь
школы в его
программах.
Своевременная подача
заявок на участие.
Поддержание
И.В.Томаш
санитарного порядка и
Учащиеся 9-х
в течение
сохранности
классов
года
спортивного инвентаря.
Пополнение
И.В.Томаш
в течение
материальноР.Р.Вороненко
года

Примечание
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5
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10

технической базы и
оснащения спортивного
зала.
Выпуск
И.В.Томаш
информационных
бюллетеней, турнирных
в течение
таблиц, проведения
года
линеек по результатам
соревнований.
II. Работа с учащимися,
проведение спортивно - массовых мероприятий
Организация работы
И.В. Томаш
в течение
секции общей
года,
физической подготовки
ежедневно,
2-9 класс
понедельник,
четверг
«Игры народов мира»
И.В. Томаш,
(посвящается
воспитатели ГПД
Международному Дню
сентябрь
мира). Подвижные игры
1-9 класс
Первенство школы по
И.В. Томаш
сентябрь,
пионерболу
октябрь
4-6 класс
Первенство школы по
И.В. Томаш
сентябрь,
волейболу
октябрь
7-9 класс
Первенство школы по
И.В. Томаш
сентябрь,
бадминтону
октябрь
4-9 класс
День здоровья
И.В. Томаш
1 раз в
5-9 класс
кл. руководители
четверть
Первенство по
И.В. Томаш
настольному теннису
ноябрь
4-9 класс
Первенство по шашкам
И.В. Томаш
и шахматам
ноябрь
4-9 класс
«Веселые старты»
И.В. Томаш
декабрь
1-5классы
кл. руководители
«Вперед, мальчишки,
И.В. Томаш
вперед, девчонки!»
февраль
(спортивноразвлекательные

се

11

12
13

14

15

соревнования)
Первенство по лыжным
гонкам
4-9 класс
«Гимнастика ума и тела»
Первенство по
баскетболу
5-9 класс
Первенство школы по
лёгкой атлетике
5-9 класс
Участие в
соревнованиях по
программе специального
олимпийского комитета

И.В. Томаш
февраль
И.В. Томаш
Н.А.Ивлиева
И.В. Томаш

март
март

И.В. Томаш

сентябрь,
май

И.В. Томаш
в течение
года

